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Куликов-сорок мы увидели только 
вечером четвёртого дня экспедиции. 
Красочные птицы стояли на отмели и 
сразу бросались в глаза. Чёрно-белая 
сорочья окраска редких пернатых до-
полняется оранжево-красным клювом 
и такого же цвета ногами. Фотографи-
ровать куликов я не пытался — нужно 
было успеть добраться до устья Глухой 
Вильвы, где мы запланировали устроить 
свою стоянку.

Глухая Вильва — приток Язьвы, ко-
торый имеет значительно большую 
длину, чем основная река. Протяжён-
ность Язьвы составляет 162 км, а Глу-
хой Вильвы — 234. Место слияния вод-
ных потоков выделяется живописной 
песчаной стрелкой.

Наше появление обеспокоило вез-
десущих сизых чаек. Несколько раз 
пролетели кулики-сороки. С насту-

плением сумерек завёл свою скрипу-
чую песню коростель. Коростели так-
же включёны в Красную книгу, но на 
Язьве они встречаются довольно ча-
сто. За время своего восьмидневного 
путешествия мы услышали порядка 
50 птиц, а вот куликов-сорок встрети-
лось только 20.

На следующее утро были сделаны 
первые кадры куликов-сорок. Оказа-
лось, что за Глухой Вильвой, в зарос-
лях лопухов нардосмии, бродили птен-
цы «красноносых». Это стало понятно 
по поведению взрослых птиц, которые 
принялись летать возле наших лодок, 
как только мы оттолкнулись от бере-
га, покидая место ночной стоянки. 
Беспокоить «краснокнижных» птиц не 
хотелось, поэтому я сделал несколько 
кадров и мы снова пустили свои судё-
нышки по неспешной реке. 

Возле устья речки Чучневы прозву-
чал долгожданный протяжный возглас 
«куррии — куррии — курррююуу». Это 
заявил о себе небольшой куличок-мо-
родунка. Мородунки имеют коренастый 
вид, поскольку коротконоги, а чёрные 
полоски на лопатках создают впечатле-
ние широких плеч. Но главным призна-
ком, отличающим его от чуть более из-
ящного перевозчика, является немного 
изогнутый кверху клюв. Меня почему-
то всегда волнует крик мородунки, тем 
более что слышать его удаётся редко. За-
помнился он ещё с давних экспедиций 
по рекам Южного Ямала, где эти кулич-
ки селились в пойменных лесах, прони-
кающих вдоль рек в зону арктической 
тундры. Голос «курносого» кулика орга-
нично вписан в канву фильма «А зори 
здесь тихие», он звучит в тот момент, 
когда старшина рассказывает зенитчи-
цам про Легонтово болото. Использова-
ние создателями фильма правильного 
«болотного» голоса является показате-
лем высочайшего профессионализма. 

Мородунки имеют обширный ареал, 
охватывающий значительную часть Ев-
разии, но возле Красновишерска и вверх 
по Вишере не живут: видимо, камени-
стое дно и предгорья им не нравятся. 

Возле устья Чучневы мы устроили 
стоянку. Здесь гнездились речные крач-
ки, они то и дело пытались долбануть 

природа

Кулик-сорока кормится в нардосмии

Речная крачка


